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Информация  

о проделанной работе МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта  

«Мы за безопасные каникулы». 

 

На основании письма ГУМВД России по Ставропольскому краю от 22 мая 

2018 и письма отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края О проведении инициативного 

широкомосштабного мероприятия  «За безопасные 

каникулы», в дошкольном учреждении проведена 

следующая работа:  

 Разработан план мероприятий в МКДОУ Детский сад 

8 с.Кугульта, до 25.05.2017 года по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в период 

летней оздоровительной кампании. Содержание данного 

плана доведено до воспитателей образовательной 

организации . 

Проведены с детьми в МКДОУ Детский сад 8 село Кугульта   беседы, 

игры, конкурсы, викторины,  направленные на развитие у детей навыков 

безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте. Ежедневно 

педагогами, в организованной образовательной деятельности используются и 

проводятся «минутки 

безопасности». 
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   23.05.2018 года в преддверие летних каникул организованы и  

проведены 2 групповых родительских собрания (старшая группа и 2 младшая 

группа) ,  с целью ознакомления 

родителей с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

безопасного поведения детей на 

дорогах, разъяснения ответственности 

родителей за воспитание 

законопослушных участников 

дорожного движения. На собрании 

внимание родителей было 

акцентировано : на ДТП с участием 

водителей находящихся в состоянии опьянения, их последствиях; 

применении ремней безопасности и 

детских удерживающих систем при 

перевозке детей автомобильным 

транспортом; запрета детям и 

подросткам езды на велосипедах по 

проезжей части дороги и на управление 

автомототехникой при отсутствии 

водительского удостоверения.  

Родителям выданы  памятки по безопасности дорожного движения с 

категорией участник : дошкольники участники дорожного движения. 

 

 

В целях максимального привлечения внимания общественности к 

проблеме безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, вся информация размещена о 

проводимых мероприятиях и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в социальных сетях  Интернета, на официальном сайте МКДОУ 

Детский сад 8 с.Кугульта. 

(http://kugulta8sad.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-165) 

http://kugulta8sad.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-165


Состоялась встреча старших дошкольников МКДОУ Детский сад 8 

с.Кугульта, с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России Красниковой Инной Сергеевной.  

 

 

 

Заместитель заведующего МКДОУ 8                                 С.С.Тджиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Форма отчѐтности 

широкомасштабных профилактически мероприятий 

«Безопасные каникулы!» в МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта. 
 

1. Количество проведенных инициативных масштабных городских и районных 

пропагандистских мероприятий - 

2. В проводимых  мероприятиях  принято участие: 

2.1. сотрудников ПДН, УУМ-; 

2.2. представителей общественности -; 

2.3. родительских патрулей-; 

2.4. руководителей и членов отрядов ЮИД-; 

2.5. работников образования-;   

3. Количество проведенных в общеобразовательных организациях с учащимися 

«Минуток безопасности»-;16 

4. Количество проведѐнных бесед с детьми в СОШ -; 

5. Количество проведѐнных бесед с детьми в ДОУ -;16 

6. Количество проведѐнных родительских собраний в СОШ – 

7. Количество проведѐнных общешкольных родительских собраний в СОШ-; 

8. Количество проведѐнных родительских собраний в ДОУ -; 2 

9. Количество проведенных классных тематических часов (уроков)-; 

10. Количество проведенных конкурсов, игр, викторин -; 3 

11. Количество проведенных практических занятий по БДД-; 

12. Количество проведенных практических занятий с учащимися по изучению 

маршрутов передвижения «дом-школа-дом»-; 

13. Количество СОШ с обновленной информаций «Электронного паспорта дорожной 

безопасности» (с указанием номеров СОШ)-;  

14. Количество материалов по профилактике ДДТТ размещѐнных в социальной сети 

Интернет -,2 

14.1.на радио –; 

14.2. на телевидении - ; 

14.3. в печатных изданиях -; 

14.4. на интернет – сайтах ГИБДД –; 

14.5. официальных сайтах органов образований-, 2 

14.6. официальных аккаунтах ГИБДД социальной сети Интернет-; 

15. Количество проведѐнных «массированных» отработок по пресечению нарушений 

правил перевозки детей -, 

15.1.Количество проведенных рейдовых мероприятий по пешеходам-; 

15.2. Пресечено нарушений  Правил дорожного движения в части непредоставления 

преимущества в движении пешеходам по ст. 12.18 КоАП РФ-; 

15.3. Количество удаленных несовершеннолетних находящихся на проезжей части в 

вечернее и ночное время без свотовозвращающих элементов- 

15.4. Пресечено нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами-; 

16. Организовано показов  кино- видео фильмов и видеороликов по профилактике ДТП - 2 

17. Распространено продукции по профилактике ДДТТ (указать вид/количество): 

17.1. листовок - ; 

17.2. памяток - обращений - 30 . 



17.3. количество установленных передвижных носителей содержащих соц. рекламу по 

БДД-. 

18. Организовано выступлений отрядов ЮИД -. 

 

Начальник ОГИБДД территориального органа МВД России на районном уровне, 

командир строевого подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю ___________________________________________________________________ 

Руководитель органа управления 

образованием________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


